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Общая информация 

Проект 

• Отраслевая принадлежность: инструментальная промышленность 

и микроэлектроника 

• Место реализации: Республика Беларусь, г.Минск, ул.П. Бровки, 19 

• Дата начала реализации: 2013 год 

• Потребность в финансировании - $5 млн.  

• Общие инвестиционные затраты - $5  млн.  

• Форма участия инвестора: создание совместного предприятия 

 

Наименование предприятия: 

Государственное научно-

производственное объединение 

«Научно практический центр 

Национальной академии наук 

Беларуси по материаловедению» 

Дата регистрации: 01.11.2007  

Распределение уставного 

фонда в долях: государство - 

100% 

Адрес: Республика Беларусь,       

г. Минск, ул.П. Бровки, 19 

 

Характеристика предприятия 
Характеристика рынка 

планируемой к выпуску 

продукции 

Продукция:  синтетический алмаз, 

кубический нитрид бора и 

инструмент на их основе для 

труднообрабатываемых материалов 

(металл, бетон) 

Объем рынка: $3 млн. 

Основные потребители: 

Министерство промышленности, 

Министерство строительства 

Рентабельность продаж: 25% 

Среднемесячная номинальная 

заработная плата в отрасли: 

$1000 
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Конкурентные преимущества и выгоды от участия в проекте 

Инвестиционное предложение 

Предварительные финансовые показатели проекта 

• Выручка, без НДС (после выхода на проектную мощность): $1,7 млн.  

• Простой срок окупаемости: 3 года    

Описание имеющейся инфраструктуры 

• Общереспубликанские автомобильные дороги 

• Наличие коммуникаций: электросеть, водопровод 

• Наличие земельного участка: 2000 м2, наличие строений: 500 м2 

(назначение: лабораторно-производственный корпус), наличие складов 

хранения: 100 м2 

 

 

 Стратегические преимущества  

• Профильный персонал 

• Ненасыщенный рынок предлагаемой для производства продукции в 

Республике Беларусь 

• Выход на рынок Единого экономического пространства 

• Гарантированные объемы заказов  

• Наличие действующих патентов, лицензий, разрешений 
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Контактная информация 

 

Отдел регионального развития и имущества  

+375 17 226 48 51 

region@investinbelarus.by 

 

Адрес: ул. Берсона, 14, 220030, 

г. Минск, Республика Беларусь 
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